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6 сентября в Веденском районном Доме культуры 
состоялись торжественное собрание и праздничный 
концерт в честь Дня гражданского согласия и единения 
Чеченской республики. В общеобразовательных школах 
и детских садах прошли уроки мира и утренники.

6 сентября в Чеченской Республике 
торжественно отмечается День гражданского 
согласия, единения и примирения, который 
именуется как день Чеченской Республики. 
Этот праздник был  учрежден  в 2002 году 
Указом первого Президента Чеченской  
Республики, Героя России А.Х.Кадырова (Дала 
г1азот кьобалдойла  цуьнан) на историческом 
сходе граждан в Гудермеском районе. 

70-летний юбилей Ахмата-
Хаджи Кадырова. Символич-
но и то, что очередные выбо-
ры в Государственную Думу 
Российской Федерации, в 
Парламент Чеченской Ре-
спублики, в местные органы 
власти Чеченской Республи-
ки, а также выборы Главы Че-
ченской Республики пройдут 
в год 70-летия Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Нет сомнения в 
том, что жители Веденско-
го района 19 сентября едино-
гласно вновь изберут Главой 

Чеченской Республики про-
должателя дела своего отца, 
признанного лидера чечен-
ского народа Рамзана Ахма-
товича Кадырова», - сказал в 
конце своего выступления М. 
Дужаев.

Праздничный день про-
должился большой концерт-
ной программой, подготов-
ленной художественными 
коллективами и исполните-
лями сельских Домов культу-
ры Веденского района. 

Хеди ХАбАКАеВА

День гражданского согласия и 
единения – в Веденском районе

День Чеченской Республики - 
праздник мира, согласия и единения.

Выступивший на празднич-
ном мероприятии в концерт-
ном зале Веденского РДК 1-й 
заместитель главы админи-
страции Веденского района 
Мовсур Дужаев сказал, что 
именно благодаря воле и ре-
шимости Ахмата-Хаджи Ка-
дырова удалось в то сложное 
и трагическое время остано-
вить произвол и беззаконие 
и объединить расколотое об-
щество. «Сегодня в Веден-
ском районе, как и во всей 
нашей республике, строят-
ся медицинские учреждения, 

школы, дома культуры, дет-
ские сады, спортивные соо-
ружения, идет интенсивное 
восстановление памятни-
ков истории и культуры Чеч-
ни, в селах прокладываются 
асфальтобетонные дороги, 
возводятся красивые мечети. 
Веденский район стал при-
тягательным для туристов 
из различных уголков на-
шей необъятной родины Рос-
сии и зарубежья. В этом году 
праздник особо знаменате-
лен тем, что накануне, 23 ав-
густа, мы широко отметили 

Именно Ахмат-Хаджи и 
стоял у истоков становле-
ния новой, мирной, дина-
мично развивающейся Че-
ченской Республики. Ценой 
собственной жизни  он сумел 
сделать все во имя мира и 
процветания  чеченской зем-
ли. Главной задачей на пути 
к этому он видел в консоли-
дации народа. Как свиде-
тельствуют его сподвижники, 
каждый шаг и каждое сло-
во Ахмата-Хаджи Кадырова 

были устремлены на претво-
рение в жизнь этой и других 
первостепенных задач. И яр-
ким тому подтверждением – 
динамично развивающаяся   
республика, восстановлен-
ные  города  и  села, парки  и 
проспекты ,цветущие сады  и 
поля.

К сожалению, за мир и про-
цветание Чечни была запла-
чена высокая цена – погиб-
ли тысячи людей, погибли 
близкие, родственники и од-

носельчане, много жителей 
Веденского района, погиб 
первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров.(Дала 
г1азот кьобалдойла  цуьнан). 
Но живут его дела, его идеи, 
и первостепенная заслуга   в 
этом истинного патриота Рос-
сии и Чечни Рамзана Кады-
рова - достойного сына сво-
его отца, последователя его 
политического курса.

 Энергичными темпами под 
руководством Рамзана Ах-
матовича республика воз-
рождается и процветает. В 
единой и дружной семье в 
Чечне живут и трудятся пред-
ставители многих нацио-
нальностей. Они принима-
ют самое активное участие в 
социально-экономической, 
общественно-политической 
и культурной жизни респу-

блики, внося тем самым до-
стойный вклад в дело ее 
развития, установления ме-
жэтнического мира и согла-
сия, а значит, и в процессы 
консолидации всего много-
национального российского 
общества.

Сегодняшняя Чеченская Ре-
спублика - полноправный 
субъект Российской Федера-
ции. Она открыта для людей 
всех национальностей и ре-
лигий. Свидетельством тому 
– возводимые великолепные 
по своей архитектуре мечети, 
детские сады, школы и боль-
ницы. Жители республики 
вносят большой вклад в дело 
укрепления и процветания на-
шей республики. Правитель-
ством Чеченской Республики 
в целях укрепления межна-
циональных отношений про-
водятся различные акции, 

встречи и конкурсы. Наши де-
ятели культуры и искусства 
выступают на различных теа-
тральных подмостках России 
и за рубежом. Все это – яркое 
свидетельство тому, что рабо-
та, проводимая руководством 
Чеченской Республики во имя 
единства народов России, де-
лается на самом высоком, 
приоритетном уровне.

Ну а жители Веденского 
района, ежегодно отмечая 
праздник, проводят меро-
приятия, посвященные Дню 
согласия, единения и прими-
рения, вспоминая  трагиче-
ские годы, пережитые жите-
лями района.

Поздравляем всех жителей 
Веденского района с 19-лети-
ем этого эпохального собы-
тия. Мира и благоденствия 
вам!

ГАзиеВА Лизама
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Деза денош

Ийманехь кхетош-кхиор 

ерииге а Россехь цхьабосса д1абахьа леринчу харжамашна 
жигара беш кечамаш бу. Дагадоуьйту, и харжамаш карарчу 
шеран сентябрь беттан 17-19-чуй деношкахь д1ахьор хилар. 

Нохчийн Республикин пачхьалкхан т1ег1анехь билгалдохучу дезденойх 
къона дезде ду Цхьааллин а, бартан а де. иза билгалдоккху 6-чу сентябрехь.

Хууш ма-хиллара, Республикин куьйгалхочун 
омрица 2013-чу шарахь дуьйна т1еэцна 
кхочушъеш ю ийманехь кхетош-кхиоран 
концепци. Цу концепцин гурашкахь х1ора 
школехь болх д1ахьош бу 1елимнах. 
Цара т1екхуьучу чкъурана дуьйцу динан 
баххех, шари1атан бехкамех, т1арикъатах, 
вайн 1адатех, ламастех, г1иллакхех.

Харжамашна кечамаш 

Ведана к1оштахь дол-
чу хьолан терго еш ву 
к1оштан администрацин 
куьйгалхо Абдулазизов 
Шарпуди. Цу декъехь 
цунна доккха накъостал-
ла до к1оштан депута-
тийн председатель вол-
чу Хамзатов Валида. 
К1оштахь ерриге а ткъе 
цхьайтта пункт ю хар-
жамашна билгалйинарг. 
Цигахь оьшачу массо 
а х1уманна кхачо йина 
ю. Д1атоха еза баннерш 

д1атоьхна, ц1еххьана ток 
д1аялахь а аьлла, мото-
раш кечйина, цхьана а 
кепара новкъарло йоцуш 
д1абахьа безаш бу хар-
жамаш. Юьртдай а, ад-
министрацийн белхахой 
а шайга дог1учу декъа-
на цхьа а х1ума тидамза 
ца дуьтуш, жоьпаллица 
болх беш бу. Харжамийн 
комитетан к1оштахь дол-
чу декъан куьйгалхо 
йолчу Куразова Рукъе-
тана т1едиллина к1ош-

тан куьйгалхочо массо а 
х1ума тидамехь латтор а, 
оьшучу меттехь накъо-
сталла дехар а. 

Соьлжа-Г1алара хьа-
лабаьхкинчара а бил-
галдаьккхира, Ведана 
к1оштахь харжамашна 
беш болу кечамаш лак-
кхарчу т1ег1анехь д1а-
хьош хилар. Шаьш бин-
чу талламца цхьа а 
кхачамбацар ца карий-
ра царна. 

ХАбАКАеВ бай1ела.

Республикин цхьаалин а, бартан а де

ТIекхуьу чкъор кхеторан болх дIахьо

Вайн махкахь и де билгал-
доккху дукха хан яц – Нох-
чийн Республикин Хьалхарчу 
Президента, Россин Тур-
палхочо Кадыров Ахьмад-
Хьаьжас (Дала г1азот къо-
балдойла цуьнан) 2002-чу 

шарахь шен омрица ч1аг1ди-
на ду и дезде.

Ведана к1оштан ерриге а 
школашкахь дешархошца 
цхьаьнакхетарш дира Цхьа-
аллин а, бартан а де бил-
галдоккхуш. Классийн ку-

ьйгалхоша а, ийманехь 
кхетош-кхиорехула болчу 
хьехархоша а царна дийци-
ра цу дездийнах лаьцна. Де-
шархойн хаттарш дукха дара 
цу хьокъехь, царна хаа ла-
ьара и де билгалдаран бух 

стенгара схьа бу. 
Дешархойн хаттаршна кха-

чаме жоьпаш луш, хьехар-
хоша карладаьккхира вайн 
къоман дахарехь хилларг. 
Дийцира мел беза мах бел-
ла вай таханлерчу маршонах. 
Вайн къоман баьчча, вайн 
Хьалхара Президент Кады-
ров Ахьмад-Хьаьжа хьал-
ха а ваьлла, т1ом сацорах, цу 
т1еман ларш д1аяха йолорах, 
шен ден сийлахь некъ юь-
хьарлаьцна вайн Республи-

кин Куьйгалхочо Кадыров 
Рамзана къахьегарх дийцира 
цара берашна. 

Юха кхин цкъа а карладаь-
ккхира, мел пусар дан деза 
вай тахана вайгахь долчу 
хьолан. Вайх х1ора а г1арол-
лехь латта веза вайн къоман 
ирсана. Дешархойн хьалха-
ра декхар ду хьехархошка ла 
а дуг1уш, цара аьлларг а деш, 
хаарш гулдар. Т1аккха царах 
вайн къомана пайда бер  бу.

ПетиРоВА Пет1амат

Вай Дала бусалба кхоллар-
на хастам а беш, вайна елла-
чу къоман башхаллица, вайн 
дайн 1адатийн гурашкахь 
хила деза вайн 1ар-дахар 
олий билгалдоккху цара.

Карара дешаран шо д1адо-
лалушшехь, жигарабаьккхи-

на берашца кхеторан болх.  
Классийн куьйгалхошца 
цхьаьна, ийманехь кхетош-
кхиорехула болх д1абахьа 
векал бина 1елимнах а бу де-
шархоца цхьаьнакхетарш 
деш, цара д1алоцур долчу ке-
пара царна дика а, вон а къа-

стон хьоьхуш.
Иштта само еш, лерри-

на 1уналла деш кхиош долу 
вайн бераш кхиаме ца хила 
йиш яц. Йоккха догдохийла 
ю уьш вайн къомана беркате, 
пайде хир бу аьлла. 

ЧАГАеВ Ваха-1ела.

РОСРЕЕСТР сообщает

А. ШАиПоВ, 
заместитель руководителя Управления Росреестра по ЧР

Оáíîâлåíы миíимàльíî äîпустимыå 
рàзмåры мàøиíî-мåстà.

Мîжíî ли пîстрîить äîм íà áåрåгу âîäîåмà?
Росреестр информирует «Рубрика 

«Вопрос - ответ»: Можно ли постро-
ить дом на берегу водоема?»

Росреестр разъясняет, что необ-
ходимо учитывать при строитель-
стве жилого дома в прибрежной 
зоне.

В рамках рубрики «Вопрос - от-
вет» Росреестр еженедельно пу-
бликует материалы, посвященные 
разъяснению актуальных вопросов 
в сфере земли и недвижимости.

Отмечается, в частности, что раз-
решается приобретение участка, 
находящегося в пределах водоо-
хранной зоны и прибрежной за-
щитной полосы. Он может входить 
как в состав населенного пункта, так 
и в состав СНТ. Возвести индивиду-

альный жилой или садовый дом в 
границах водоохранных зон также 
можно, но его нужно обязательно 
оборудовать сооружениями, кото-
рые будут защищать водный объ-
ект от загрязнения. Исключениями 
являются случаи, когда открытый 
водоем является источником пи-
тьевой воды и возле него установ-
лена зона санитарной охраны. На 
таких территориях жилищное стро-
ительство запрещается или ограни-
чивается.

Проверить, входит ли земель-
ный участок в границы водоохран-
ной зоны, можно заказав выписку 
из ЕГРН либо воспользовавшись 
онлайн-сервисом «Публичная ка-
дастровая карта».

Приказом Росреестра от 23.07.2021 
№ П/0316 «Об установлении ми-
нимально допустимых размеров 
машино-места» обновлены мини-
мально допустимые размеры машино-
места. Они составляют 5,3 х 2,5 м.

Настоящий приказ вступает в 
силу с момента признания утра-

тившим силу Приказа Минэконом-
развития России от 07.12.2016 N 792 
«Об установлении минимально и 
максимально допустимых разме-
ров машино-места», но не ранее 28 
октября 2021 года (с указанной даты 
максимально допустимый размер 
машино-места не ограничивается).
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ПФР сообщает

Россельхознадзор сообщает

Основной целью деятельности ве-
теринарной службы района явля-
ется обеспечение эпизоотического, 
ветеринарно-санитарного благо-
получия на территории Веденского 
района.  Показателем  достижения 
цели  является – выявления и лик-
видация больных животных зооан-
тропонозными болезнями, в райо-
не больных болезнями общих для 
человека и животных не выявлено. 
Несмотря на благополучие района, 
бруцеллез сохраняется  опасность 
возникновения  в результате заноса 
с других территорий или завоз жи-
вотных вакцинированных против 
бруцеллеза.

Проблема борьбы с инфекциями 
и инвазиями животных достигает-
ся посредством специфической про-
филактики (иммунизации), являет-
ся одной из самых актуальных как в 
районе в целом, так и на территории 
Чеченской Республике. Сегодня мы 
вынуждены признать, что уровень 
ветеринарного обслуживания на-
селения  не соответствует в полной 
мере современным требованиям. 
Основными причинами являются:

  – это несоответствие материально-
технической базы государственной 
ветеринарной службы международ-
ным стандартам, 

-при массовых исследованиях и 
вакцинации животных очень много 
проблем с владельцами животных. 
Особенно при подворных обработ-
ках животных владельцы отказыва-
ются от ветеринарных услуг под раз-
ными предлогами.

 -Для проведения обработок нам 
приходится брать с собой человека 
для фиксации животных. Фиксация 
одной головы, утвержденной Пра-
вительством по прейскуранту плат-
ных услуг, оказываемых бюджетны-
ми организациями равна пятидесяти 
рублям. Владельцы отказываются 
фиксировать животных, а также не 
изъявляют желания сопровождать 
ветврачей в сарай, хотя в обязан-
ности врачей не входит заниматься 
подворными вакцинациями живот-
ных для этого должны быть расколы 
в каждом населенном пункте, кото-
рых у нас не имеется.

-Товар животного происхожде-
ния  должен отвечать требова-
ниям ветеринарно-санитарной 
экспертизы, т.е. был получен от здо-
рового животного. Для этого живот-
ные должны быть подвергнуты ди-
агностическим исследованиям и 
вакцинированы против инфекци-
онных болезней, согласно  Проек-
та закона РФ «О Ветеринарии», а 
также наставление и инструкции по 
применению биопрепаратов и ле-
карственных форм, но многие вла-
дельцы животных не  регистрируют  
животных  по месту нахождения  и 
не ставят в известность ветеринар-
ную службу о своих закупках.

По вопросу готовности предста-
вителей бизнеса к оформлению ве-

теринарных сопроводительных 
документов в электронном виде 
сложилась неоднозначная ситуация. 
Крупный бизнес готов к работе в ин-
формационной системе по выдаче 
ВСД в электронном виде,  а малый 
бизнес – нет.

Представители малого бизнеса во-
обще не занимаются этим вопросом.

На сегодняшний день с филиалом 
ГБУ «РВС» сотрудничает  и заключе-
ны договора с детскими садами и 3 
продовольственных магазинов, пла-
нируют начать работать в системе 
электронной сертификации  осталь-
ные, но затрудняются дать одно-
значный ответ по этому вопросу. 

Организациям необходимо за-
ключать договора с ГБУ «Республи-
канская ветеринарная станция» по 
соблюдения требований ветеринар-
ного законодательства при закупке, 
хранении, выпуску продуктов жи-
вотного происхождения безопас-
ной в ветеринарно-санитарном от-
ношении и их реализации, а также 
оформлении и выдачи ветеринарно-
сопроводительных документов.

Большинство представителей 
бизнеса находятся в выжидатель-
ной позиции из-за неопределен-
ности  в данной системе.  Кроме 
того, сложности в изучении си-
стемы электронной сертификации 
вызывает то, что она постоянно 
меняется. Руководители предпри-
ятий игнорируют оформление до-
говора по оказанию ветеринарно-
санитарных услуг.

-С двухмесячного возраста молод-
няк КРС должна быть пронумеро-
вана (идентифицированы) любым 
доступным методом. Идентифика-
ционный номер должен сохраняться 
на протяжении  всей жизни живот-
ного и обеспечить возможность его 
прочтения. Качество бирок очень 
низкое, высыхают, цепляются за вет-
ки в лесу падают с разрывом ушей, 
и владельцы животных отказывают-
ся от повторного биркования.  Бир-
ки приобретаются за счет владель-
цев животных.

А. тимиГоВ,
директор

Отчåт зà 2020г
Фиëиаë ГБУ «РÂС» пî Âеäенсêîму раéîну

Эти организации должны офор-
мить лицензии до 1 января 2022 
года. «После этой даты осущест-
вление указанной деятельности 
без лицензии не допускается», – 
напомнили в Россельхознадзоре. 

Стоит отметить, что в проек-
те поправок в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, 
подготовленном Минюстом, уже 
предусмотрены штрафы до 200 
тысяч рублей за работу без ли-
цензии. 

Для получения лицензии за-
явитель должен предоставить, 
в частности, копии документов, 
подтверждающих наличие обо-
собленно стоящего здания, спе-

циально предназначенного для 
содержания животных, а так-
же оборудования и технических 
средств. Работники учреждений, 
где содержатся животные, долж-
ны иметь высшее образование по 
биологии, ветеринарии или зоо-
технии. 

Образцы заявлений для получе-
ния лицензии, а также список при-
лагаемых к заявлению документов 
можно найти на сайте Россельхоз-
надзора в разделе «Регистрация и 
лицензирование».

У. УЦиеВ,
госинспектор отдела 

Госветнадзора УФС 
Россельхознадзора по ЧР 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.08.2020 
№ 1191 установлен особый порядок 
исчисления периодов соответствую-
щей работы, имевшей место с 1 янва-
ря по 30 сентября 2020 года.

«День такой работы в стационар-
ных, амбулаторных условиях, а также 
оказание скорой медицинской помо-
щи засчитывается в стаж в целях до-
срочного пенсионного обеспечения в 
двойном размере», - говорит Управ-
ляющий Отделением ПФР по Чечен-
ской Республике Мохмад-Эми Ахма-
дов.

К сведению, медицинские работ-
ники имеют право выйти на пенсию 
досрочно при наличии определен-
ной продолжительности стажа ле-
чебной деятельности (например, 
не менее 25 лет работы в сельской 
местности или 30 лет работы в го-
родах), а в некоторых случаях по 
достижении определенного воз-
раста.

Обращайтесь при возникновении 
вопросов. Мы обязательно ответим!

Бесплатный̆ номер колл-центра - 
8(800)600-02-96. Берегите себя и 
своих близких

Важная информация! После смерти 
пенсионера его родственники не имеют 

право получать начисленную пенсию

Особый порядок исчисления 
стажа медиков, работающих 

с больными COVID-19

- В соответствии с действующим за-
конодательством прекращение вы-
платы пенсии производится в случае 
смерти пенсионера с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором 
наступила смерть пенсионера. В связи 
с тем, что родственники умерших за-
страхованных лиц не всегда вовремя 
получают свидетельство о смерти и со-
ответственно органы ЗАГС с опоздани-
ем предоставляют в Пенсионный фонд 
данные сведения о смерти, автомати-
чески идет зачисление сумм пенсий 
после смерти пенсионера на банков-
ские счета,- отметила Э.Тепсаева.

По ее словам, в последнее время 
участились случаи снятия сумм пен-

сий, зачисленных на банковские сче-
та пенсионера после его смерти, род-
ственниками умершего.

- Пенсия, поступившая на банков-
ский счет пенсионера, в следующем 
месяце после месяца его смерти, не 
должна сниматься родственника-
ми или иными лицами.  В противном 
случае мы вынуждены обращаться в 
правоохранительные органы, с це-
лью выяснения лица, снявшего суммы 
средств с банковской карты и возвра-
та в Пенсионный фонд, - подчеркну-
ла она.

Телефон региональной «горячей 
линии» ОПФР по Чеченской Респу-
блике  8(800)600-02-96.

заместитель начальника отдела организации назначения 
и перерасчета пенсий отделения Пенсионного фонда 
России по Чеченской Республике Эльза тепсаева 
рассказала о порядке прекращения выплаты 
пенсии, в случае смерти застрахованного лица.

отделение ПФР по ЧР информирует медицинских 
работников, оказывающих в медорганизациях и их 
структурных подразделениях помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее.

Административный регламент лицензирования 
деятельности по содержанию и использованию 
животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах 
утвержден приказом Россельхознадзора № 1384.

Рîссåльхîзíàäзîр утâåрäил рåглàмåíт 
лиöåíзирîâàíиÿ öиркîâ и зîîпàркîâ
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Извещение (сообщения) о проведении торгов (аукционов, конкурсов)

Пресс-служба Управления Росгвардии по ЧР  сообщает

Администрация Веденского муниципального района, руководствуясь ст. 39.18 земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. 
№ 136-Фз, на основании распоряжения от 08. 09. 2021 г.  № 550 извещает о возможности предоставления 
на праве аренды следующих земельных участков для индивидуального жилищного строительства:  

№ Адрес земельного участка Категория земель Вид разрешенного 
использования

Площадь
кв.м.

Кадастровый 
номер

1 ЧР, Веденский район, с. Элистанжи, 
ул. В. Г. Хамзатова, 16 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 

строительство 1000 20:02:2501003

2 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, 
ул. Ю. Ш. Шамилева, д. 69 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 

строительство 750 20:02:2801002

3 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, 
ул. Ю. Ш. Шамилева, д. 69 а Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 

строительство 750 20:02:2801002

4 ЧР, Веденский район, с. Махкеты, 
ул. Ю. Ш. Шамилева, 64 Земли населенных пунктов Индивидуальное жилищное 

строительство 1000 20:02:2801002:299

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения, могут подавать письменные заявления в имущественно-строительный отдел и ЖКХ администрации Веденского муниципального района с 10.00 ч. 
до 17.00ч., кроме субботы и воскресенья.

Совещание прошло под 
председательством замести-
теля полномочного предста-
вителя Президента России 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Александра 
Куренного и с участием ми-
нистра внутренних дел ре-
гиона генерал-лейтенанта 

полиции Руслана Алхано-
ва, заместителя началь-
ника главного управления 
МЧС России по республи-
ке полковника внутренней 
службы Джамбулата Амае-
ва, старшего помощника на-
чальника отделения по ра-
боте с личным составом 

По поручению началь-
ника Управления Росгвар-
дии по Чеченской Республи-
ке генерал-майора Шарипа 
Делимханова сотрудника-
ми отдела государственно-
го контроля тероргана про-

ведена плановая проверка 
Чеченского Республиканско-
го управления инкассации – 
филиала Объединения «Ро-
синкас» Центрального банка 
Российской Федерации.

Сотрудники Росгвардии в 

В Грîзíîм Рîсгâàрäиÿ приíÿлà учàстиå â сîâåщàíии пî 
âîпрîсу пîäгîтîâки и прîâåäåíиÿ âыáîрíîй кàмпàíии 

Рîсгâàрäиÿ прîâåлà прîâåрку Чåчåíскîгî Рåспуáликàíскîгî упрàâлåíиÿ иíкàссàöии

территориального Управле-
ния Росгвардии майора Ва-
харсолта Исламова, а также 
представителей других пра-
воохранительных органов и 
ведомств.

Участники обсудили вопро-
сы, связанные с проведением 
организационно-технических 
мероприятий по обеспече-
нию участия личного состава 
правоохранительных орга-
нов в Едином дне голосова-
ния, который пройдет с 17 по 
19 сентября текущего года.

«Сотрудники Управле-
ния Росгвардии по Чечен-
ской Республике готовы к 
проведению комиссион-
ных обследований помеще-
ний избирательных участ-
ков на предмет технической 
укрепленности и оснащенно-
сти техническими средствами 
охраны, а также обеспечить 

охрану общественного по-
рядка и общественную без-
опасность в период подго-
товки и проведения Единого 
дня голосования в регионе. 
Также организовано тесное 
взаимодействие с органами 
местного самоуправления по 
вопросам, связанным с про-
ведением выборов», - отме-
тил в своем слове старший 

помощник начальника отде-
ления по работе с личным со-
ставом майор Вахарсолта Ис-
ламов.

По итогу заседания выра-
ботаны алгоритмы дальней-
шего межведомственного 
оперативного взаимодей-
ствия в период подготовки и 
проведения предстоящих об-
щероссийских мероприятий.

соответствии с планом про-
ведения плановых проверок 
юридических лиц с особыми 
уставными задачами и подраз-
делений ведомственной охра-
ны проверили личные дела 
сотрудников инкассации на 
наличие необходимых доку-
ментов и справок для осущест-
вления ими служебной дея-
тельности, а также их внешний 
вид и условия хранения и но-
шения служебного оружия и 
спецсредств. В результате про-
верки выявлены незначитель-
ные нарушения, которые были 
устранены на месте.

В завершении проводи-
мых мероприятий, росгвар-
дейцы встретились с на-
чальником Чеченского РУИ 
«Росинкас» Башламом Ды-
хаевым и поблагодарили за 
грамотно налаженную рабо-
ту управления.


